
упрАвлЕниЕ оБрАзовАния Адмицц9lалrи
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛДСТИ

прикАз
N" /./!

об утверждении Порядка составления и представления годовои,

кварталь*rойr r""".rrrъп бухгалтерской отчетности муниципальных
бюджетных учреждений

В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, в целях обеспечения достоверного и полного составления и

своевременного представления сводной годовой, квартzlлъной, месячной

бухгалтерской отчетности муниципztльных бюджетных учреждений

управлением образования администрации Озерского городского округа,

осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении

муниципаJIьных бюджетныхучреждений, п р и к а3 ы в аю:

1. Утверлить Порядок составления и представления годовой, квартальной,

месячной бухгалтерской отчетности бюджетными учреждениями (приложение

1).

2.Настоящий приказ не распространяется на муниципЕlльные бюджетные

учреждения в части операций по осуществлению ими в соответствии с

законодательством Российской Федерачии полномочий по исполнению

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в

денежной форме.
3. Утверлить состав форм годовой, квартальной' месячной бухгалтерской

отчетносТи бюджетных учреждений (приложение 2),

4. Утверлить состав Форr отчетности при реорганизации или ликвидации

бюджетных учреждений (приложение З),

5.НастояЩийПрикtlЗВсТУПаеТВсиЛУсМоМенТаПоДПисанияИ
распространяет свое действие на бухга-птерскую отчетность начиная с 1 апреля

2020 года.
6.ПризнатьУтраТиВшиМисиЛУПрикаЗУправленияобразования

администрации Озерского городского округа от 2,7.04,2016 Ns |47 коб

утверждении Порядка составления и представления годовой, квартчlльной

Ьу*йrrr.РскоЙ отчетности муниципаJIьных бюджетньtх учреждений>,
'l. Организацию выIIолнения приказа возложить на начаJIьника отдела

бухгалтерского учета и отчетности Вдовкину Н,В,

8. Контроль исполнения настоящего прик€Lза возложить на заместителя

начальника Сергееву Ю.В.
9. Разместить настоящий приказ на официальном саите у llpt

образования в информационно-телекоммуникационноЙ сети (ИнтернеD,
официальном саите Управления

Начальник Управления Л. В. Горбунова{щ



Приложение 1

*' ,rр"**у Управления образования кОб

уr".р*д."", Порялка _,o",Tl::::,,,л#
годовой, квартальнои,

бухгалтерской отчетности,
представления
месячной
мчнишипzulьных бюджетньж учрежДении)

Т"И*iфй- lоlл' xn е{9

Порядок

составле ния ипредставления годовой, квартаJIьной, месячной бухгалтерской

отчетности муниципЕUIьных бюджетных учреждений

1. Обrцие положения

Настоящий Порядок составления и представления годовой,

квартальной, ,a.".r"Ъй бухгалтерской отчетности муниципа,'ьных

бюджетных учреждений (далее - Порядок) р*рu9_ОТ1:_";О'":]Т"_:iл:
ИнстрУкчиейоПоряДкесосТаВления,ПреДсТаВЛенияГоДоВой,квартаJIЬнои
бухгалтерской отчетности госудuр.,""пrrох (муничипzшьных) бюлжетных и

автономных учреждений, уru.р",д.нной Приказом Минфина РФ от 25 марта

2011 г. N 33н (далее - Инструкция),
настоящий Порядок устанавливает единые требования к составлению

годовой, квартальной, месячной бухгалтерской отчетности муницип€Llrьных

бюджетных учреждений, определяет состав и периодичность составления и

представления Ъодовой, квартальной, месячной бухгалтерской отчетности

муниципzlJIьных бюджетных учреждений (далее бухгалтерская

отчетностъ).
Субъект консолидированной отчетности,o"T1].:],^.ip_T:Tj:,:

отчетность ,yr"u"r-""ur* бюджетных учреждений в соответствии с

Инструкцией и настоящим Порядком,

ФормироВаниебУхгалтерскойоТчеТносТиосУЩесТВляеТсяВ
соответствии с кодами бюджетной классификации Российской Федерации,

утвержденными приказами Министерства финансов Российской Федерации

на соответствующий финансовый год,

2. Составление бухгалтерской отчетности

2. 1 Бухгалтерская отчетность составJIяется бюджетными учреждениями

на следующие даты: месячная - на первое число месяца, следующего за

отчетным, квартuulьная - по состоянию^ на 1 апреля, l июля и 1 октября

текущего года, годовая - на 1 января года, следующего за отчетным,

2.2 отчетным годом является к€шендарный год - с 1 января по З 1

декабря включительно.

,Щля вновь созданных учреждений первым отчетным годом считается

установленном законодательствомпериод с даты их регистрации В установленнuм 5ак\,г

роЪсийской Федерации порядке по з1 декабря годаих создания,



z.зМесячная'кВарТаЛЬнаяоТчеТносТъ'аТакжеоТчеТносТъ'
сформироВанна'IЗапослеДнийотчетныйГоД,яВЛяеТсяпромежутоЧнойИ
составлЯется нарастающиМ итогом с начшIа текущего финансового года,

z.4ВбУхгаrrтерскойоТчетносТиПокаЗаТелиМоГУТиМеТъоТрицаТелЬное
знаЧениеТоЛЬкоВслУчаях'ПреДУсМоТренныхИнстрУкцией.

ЕслиПобУхгалтер.*о*УУЧетУпоказатеЛЬиМееТоТрицаТелЬное
значение, то в бухгалтерскои отчетности этот показателъ отражается в

отрицательном значении - со знаком "минус",

В случае, если все показатели, предусмотренные формой

бухгалтерской отчетности, утвержденной инструкчией, не имеют числового

значения ,лгакаяформа отчетности не составляется и в составе бухгалтерскои

отчетности за отчетный период не представляется, информачия О чем

подлежит отражению в текстовой части Пояснительной записки к Балансу

учреждения (Разлел 5 "Прочие вопросы деятепьности"),

В случае, если с,рук,урой формы бухгалтерской отчетности

предусмотрено раскрытие ,"фЬр,uu"" по показателям анаJIогичного

отчетного периода .rро-rrоaо финансового года, отражение таких

показателей осуществляется с учетом принципа сопоставимости, если иное

не предусмотрено Инструкцией,
составJIяется нарастающим итогом

2.5 БУхгалтерская отчетность состаtsJlяgr\,х псLрсrчrФlчц

наЧаJIаГоДаВрУбляхсТоЧносТЬЮДоВТороГоДесяТиЧногоЗнакаПосле
запятой.

2.6 Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным

ur"'Ъ:ОоН, 
#}ffif,"*I;Тffi Х];r, содержащие пл ано вые (про гнозные)

Иан€UIиТиЧескиеПокаЗаТеЛи'кроМеТого'ПоДПисыВаюТсяДолжностныМ
лицом, ответственным за формирование анапитической информации,

2.,7 главный бухгалтер, формирующий бухгалтерскую отчетность,

обязан производить проверку бу*r-r.рской отчетности на соответствие

требованиям к ее составлению и представJIению, установленным

инструкцией ; прикuвом управления образования, устанавливающим

дополнительные формы и периодичность их представления согласно п,8

инструкции, путем выверки показателей отчетности по установленным

Министер.ruо, фи*rансо" Российской Федерации внутридокументным и

междокументным контрольным соотношениям. Контрольные соотношения,

установленные Министерством финансов Российской Федерации к

показателям бухгалтерской отчетности, разработаны Федеральным

казначейством на основании требований Инструкции И размещены на

официальном сайте Федерального казначейства в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет),

2.8Годовая,кВарТ€LЛЬная'МесячнаябУхгалтерскаяоТЧеТносТЬ
составляется В объеме форr согласно приложению 2 к приказу Управления

образования (об утверждении Порядка составления и представления

годовой, квартаJIьной, месячной бухгалтерской отчетности муниципапьных

бюджетных учреждений>,
z.9 в случае проведения реорганизации (слияния, присоединения,

разделенr", uй.п."r", преобразоЪанЙя1, изменения типа учреждения, либо



пиквидации учреж ДеНИЯ,ПРОИЗВОДИМОй 
В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

Российской Федерации, бухгалтерская отчетность формируется

муниципаJIьными бюджетными учреждениями 
в составе форм согпасно

приложению з * ,,p"*ury управл."", образования уОб 1]:ко,"ии 
Порядка

составле ния ипредставления годовой, кварт€Lльной, меСЯЧНОЙ бУХГаЛТеРСКОИ

отчетносr" rуЙ"'-"""rх бюджетных учреждений>,

3. Прелставление бухгалтерской отчетности

3.1БюджеТноеУчрежДенИеПреДсТаВляеТбУхгалтерскУЮоТчеТНосТьВ
Управление образования :u бу*u*rrошr носителе информации с

одновременной ;;;у;_ои инфорruц"1 в дс (скиФ_Бп> в соответствии с

требованияМикформатамиспособамПереДаЧиВЭЛекТронноМВиДе
бухгалтерской отчетности, с обязательным обеспечением защиты

""ф"О#;Н}u"п"нная бухгалтерская отчетность на бумажном носителе

ДолжнасооТВеТсТВоВаТЬоТЧеТныМДанныМ'ПреДсТаВленныМВЭлекТронноМ
виде, 

Бюджетное учреждение представляет бухгалтерскую отчетность в

управление образование в установленные им сроки 
--лi

в случае, если дата представления бухгалтерской отчетности,

установленная Управлением образования, совпадает с праздничным днем,

бухгалтерская отчетность представляется не позднее первого рабочего дня,

следующего за установленным днем пред:]_авления,

щнем ,рi,о.r""ления бухгалтерской отчетности считается дата ее

фактичес*ои ,rьfrдачи на бумажном носителе в отдел бухгалтерского учета и

Jr".r"о"ти Управления образования,

ВслУЧаенеПреДосТаВЛениябУхгалтерскойоТЧетностибюДжетным
учреждением в сроки, установленные Управлением образования, Управление

наПраВляеТбюджетномУУЧрежДениЮтребованиеопреДстаВлениииМВ
течение двух puoorr* д"aи, следующих за датой направпения указанного

требования, бухга-птерской отчетности,
^ 

Одновременно, Управление образования

нарушении бюджетным учреждением
орган, уполномоченный составлять

правонарушениях, предусмотренных

письменно уведомляет о

срока предоставления отчетности

протоколы об административных
статьей 15.15.6 Кодекса об

административных правонарушениях,

З.2 Бухгалтерская отчетность на бумажном носителе информачии

представляется .nu"""rN{ бухгалтером бюджетного учреждения или лицом,

ответственным за ведениa бу*.-rерского учета, формирование, составJIение

ИпреДстаВленИебУхгалтерскойоТчеТности'ВсброшюроВанноМИ
пронУМероВанноМВиДесоГЛаВЛениеМисоПроВоДиТелЬныМПисЬМоМВоТДеЛ
бухгатlтерскогО учета и отчетности Управления образования,

3.3 Отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления 
"Тт:л"::_1t1:=

-приниМаеТПреДсТаВЛеннУЮоТчеТносТЬиосУЩесТВляеТВиЗУ€шЬныи
контролЪ (комплеКтность, соответствие отчетности установленным формам,

наJIичие подписей);



-приотсУТсТВииЗаМеЧанийПросТаВЛяеТНаДВУхЭкЗеМПпярах
бУхгшrтерскойоТчеТносТиоТМеТкУосрокеПреДстаВЛениябУхгалтерской
отчетности, установленном Фыrr_.:_у,опу"" 

ания, и фактической дате

преДсТаВлениябУхгалтерскоЙоТчеТносТибюДжетнымУЧрежДениеМс
указанием должности, подписи (с расшифровкой) ответственного

исполнителя, принявшего бухгалтерскую отчетность,

з.4СпециалистыоТДелабУхгалтерскоГоУЧеТаИоТЧеТносТи
осУЩесТВЛяЮТкаМераJIЬнУюпроВеркУоТчеТносТинаВыПоЛненИе
ВнУТриДокУМентныхИМежДокУМенТныхконтроЛЬныхсоотношений,
разработанныхФедеральнымказначейсТВоМнаосноВаниИтребований
Инструкции,_".r", 

отдела бухгалтерского учета и отчетности, специалисты

ПЛаНоВо.ЭкоНоМиЧескоГооТДепаУправленияобразованияосУЩесТВляюТ
ПроВеркУбУхгалтерскойоТЧеТносТиВПреДеЛахсвоейкоМПеТенции.

ВслУчаеВыяВленияВхоДепроВеДениякамеральнойпроВерки
бухгалтерской отчетности несоответствия бухгалтерской отчетности

требованияМкеесосТаВлениЮ'ПреДстаВлению'ВыПоЛнениЮконТролЬных
соотношений, установленных Инструкцией, НаСТОЯЩИМ ПОРЯДКОМ'

приказами У.rраiлен"" образования, устанавливающими дополнительные

формы .o.nu.rr'o ny"*ry 8 инструкции,-управление образования не позднее

рабочего дня, следующего за днем выявJIения несоответствия, уведомляет об

ЭтоМбюДжетноеУчрежДенИе'ПреДстаВиВшеебУхгалтерскУЮоТчеТностЬс
использованием информационно-телекоммуникационной 

сети <<Интернет>>

либо по иным канаJIам связи,

Бюджетное учреждение обязано в течение одного рабочего Дня,

следующего за днем попучения уведомления, предпринять необходимые

МерыДпяПриВеДенияоТЧеТносТиВсооТВеТсТВиесУсТаноВленныМи
требованиями-

БУхгалтерскаяоТчеТносТЬ,соле|}]*ЩаяисПраВленияПореЗУпЬтаТаМ
камеральной проверки бухгалтерской _ отчетности, представляется

бюджетным учреждением " i'npuun.r,' образования в электронном виде

посредством про|раммного ,rpojy*ru дС (СкИФ-БП) с сопроводительным

ПисЬМоМ'соДержащиМУкаЗанияоВнесеНныхиЗМенениях'соДноВреМенНыМ
представлением исправленной бухгалтерской отчетности на бумажном

носителе, с учетом требований, установленных настоящим порядком,

внесение изменений в ранее принятую бухгалтерскую отчетность

осуществляется по согласованию со специ€tJIистами отдела бухгалтерского

учета и отчетности, планово-экономического отдела Управления

образования.
Пр" получении положительного резулътата по факту проведения

у";;Ъ;""r' оОрuзования, специаJIисты отдела бухгалтерского учета и

--- - r-,-,лл--оллrпй rr.гIJетности

llж],}|'};;."'Ч"равления образова ния и письменно уведомляют об этом

бюджетное учреждение,
3.5РеорганиЗУеМое(преобразУемое),либоЛикВиДирУеМоебюДжетное

учреждение предстаВляеТ 
^бухгалтерскуЮ отчетностъ субъекту



консолиДироВаннойоТчеТносТи'ВВеДенИикоТороГо"-1:'.'i.*оДиЛосЬДо
приняТияреrUенияоеГореорГаниЗации(ликвидаuии)ИорганУ
исПолнительнойВласТи9пр''""..*УрешениеоеГореорГаниЗации

(",*,т;J;-^#квидациИ' галтерская отчетность субъектом

консолидированной отчетности или органом испоJIнителъной власти,

принявшим решение о arо рaор.u"",uц", (изменении типа), ликвидации

УЧрежДения'ПреДстаВляеТсяорГанУисПолНиТельнойВласТиПоноВоиВ
результате реорганизации ведомственной подчиненности,

l.Д,анные, 
отраженные в отчетности реорганизуемого 

(преобразуемого),

пиболикВиДируеМогобюДжетноГоУЧрежДения'ДоЛжныбытьпоДТВержДены
инвентаризацией активов и обязательств,

4. Заключительные поJIожения

4.|УправлениемобразованияМоГУтбытьУсТаноВлены
дополнит"пururJ--фор*", бухгалтерской отчетности_ 

___:*периодичность
представJIения в составе годовой, квартальной, месячной бухга,llтерскои

оi.r.r"о.ти бюджетного учреждения,
4.2 ответственность за достоверность бухгалтерской отчетности,

представленной бюджетным учреждением, возлагается на руководителя и

.rruurro.o бухгалтера бюджетного учреждения,
4.3 Руковод",""" бюджетного учреждения обеспечивает:

-ПолнотУ,ДосТоВерносТЬИсВоеВреМенНосТЬПреДсТаВЛенИя
бухга-птерской отчетности;

-сохранносТЬинформации,накопленнойВбазеДанныхВпериоД
ПоДГоТоВкиоТЧеТносТи'ВыПолненИереГУлярноГоархиВироВанияДанныхна
энергонезависимые устройства хранения,



Приложение 2

;1;;Й-l'рuuп,*"" образования кОб
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составл€ни:,_л:

представления годовой, квартальной
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,rt, ДР tt,

Состав бухгалтерской отчетности

I. Месячная бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений:

II. КвартаJIьная бухгалтерская отчетность:

2) запервое полугодие отчетного года:

е/!

ф.050з738-нп

fi;;;;;;ых проектов (программ), комплексного плана

модернизации и расширения магисТрЫIьНОй

инфраструктуры (региональных проектов в составе

национ€lJIьлцёд

первый квартал отчетного года:

ф.0503737
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности

ф.0503725
cnpuu*u по консолидируемым расчетам учреждения

ф.05037б0

ф.0503779
- С*Бй" 

"б "статках 
денежных средств учреждения

ф.0503295
обязательствам учреждения

ф.0503737
отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности

ф.0503738Отчет об обязательствах учреждения

ф.0503723отчет о движении денежных средств учреждения

ф.0503725c.rp*na по консолидируемым расчетам учреждения

ф.0503760Пояснителъная записка (текстовая часть):



ф.0503769

ф.0503779

ф.0503295

обязательствам учреждения

3) за 9 месяцев отчетного года:

ф.0503830
РазДелительный(ликвидационный)балансгосУДарстВенноГо
(муниципалъного) учреждения

ф.0503737
Отчет об исполнении учреждением
хозяйственной деятельности

плана его финансово-

ф.0503738
оr.r", об обязательствах учреждения

ф.0503725консолидируемым расчетам учрежденияСправка по

ф.0503721

ф.0503760

ф.0503768

ф.0503769- Сu.д""ия по дебиторской и кредиторской задолженности

ф.0503773

учреждения
ф.0503779

обязательствам учреждения

Годовая бухгалтерская отчетность:

ф.0503730

ф.0503737
отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности

ф.0503738Отчет об обязательствах учреждения

ф.050з72зьOr"е' 
о движении денежных средств учреждения

ф.050з725c.rpu"*u по консолидируемым расчетам учреждения



ф.0503721
о,

с
у,

п

ф.0503710

ф.0503760

таблица Nsl

бr

/(rпежпением таблица Jф4
С""де""" об осоЬенностях Б(iлgrrYrл J 'y--"п-

хгаJIтерского учета
]] __ :_:;;;; ;;;;;;;;;;; таблица Ns5

йтtr

таблица Nsб

таблица Ns7

ф.0503761
Свеления о количестве оОосооленныл llL,лрсtJл,

ф.0503762

\tr

ф.0503766

- Сведения об исполнении мероприяТИи ts рамft.л vJ.,wlrд\lrlr

на иные цели и на цели осуществления каIIитаJIьных

вложений
IJLIY

ф.050з767- Сведения об испОльЗОваНИИ цеJIgБьrл уlга\,чlрфr

кредитов
ф.05037б8.С"ед."ияоДВижениинефинансоВыхакТиВОtsучР(',,кл9гIУrл

- Сведения по л.блр'кой и кредиторской задолженности

учреждения

ф.05037б9

ф.0503771
- Сuaдa"ия о финансовых вложениях учрежления

- Сведения о суммах заимствований ф.0503772

- Сведения

учреждения

об изменении остатков ваJIютLI баланса
ф.0503773

ф.0503775
- С"aдa"ия о принятых и неисполненных оояза[,еJlьUtб,1,\

ф.0503779
- Сведения об остатках денежных средств Учрежлених

ф.0503295- Сuaдепия об исполнении судебных решении по лснtr,ttпDr

обязательствам учреждения

ф.050з790
- С"aдarия о вложениях в объекты недвижимOt,u имущgчtDсr,

об объектах незавершенного строительства бюджетного

(автономного) учреждения
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состав бухгалтерской отчетности бюджетного учреждения

при реорЙrrruц"и (ликвидации) учрежДенИя

ф.0503830государственного (муниuипального) учреждения

ф.0503737
отчет об исполнении учреждением плана его

финансово-хозяйственной деятелъности

ф.0503738
Отчет об обязательствах учреждения

ф.050з723

ф.0503725Справка
учреждения

консолидируемым

ф.0503721бйБ.-о финансовых результатах деятел

учреждения

ф.0503710

ф.05037б0
Пояснительная записка (текстовая часть):

таблица J\b1- Сведения об основных направлениях

бухгалтерского учета

таблица Ns5

финансового контроля

таблица Jrfsб
- Сведения о проведении инвентаризаций

таблица Ns7- Сведения
государственного
контроля

о резулътатах
(муниuипального)

внешнего

финансового

ф.0503761
- Сведения о количестве обособленных



подразделении

ф.0503766
капитаJIьных

ф.0503767
иностранных кредитов

ф.0503768

ф.0503769
задолженности учреждения

ф.0503771
- Б.д""- о финансовых вложениях учреждения

- Сведения о суммах заимствовании

ф.0503773

ф.050з775

ф.0503779

ф.0503295
денежным обязательствам учреждения

ф.0503790
- Сведения о

имущества,
строительства

учреждения

*о*a""ях в объекты недвижимого

об объектах незавершеIIного

бюджетного (автономного)

ф.0503738-нпбrч.r, содержащий данные о принятии И

испоJIнении учреждением обязательств в ходе

ре€tлизации национ€шIьных проектов (программ),

комплексного плана модернизации и расширения

магистраJIьной инфраструктуры (региональных

в составе национаJIьных


